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Кредитование физических лиц в последнее десятилетие занимает одно 

из ведущих мест в перечне розничных банковских услуг. Это обусловлено с 

одной стороны необходимостью улучшения социальных аспектов 

жизнедеятельности россиян, с другой – дальнейшего увеличения объемов 

потребительского кредитования, поскольку он является наиболее доходным.   

Теоретические и практические вопросы кредитования достаточно 

широко представлены в российской научной литературе в работах Л.И. 

Абалкина, С.В. Богомолова, С. Глазьева, Г. Герасименко, Е.Ф. Жукова, О.И. 

Лаврушина, А. Воронина, Д.В. Тарасова, М.А. Рогова, О.А. Кандинской и 

многих др.  

Однако остается много проблемных аспектов в развитии системы 

кредитования физических лиц, что послужило основанием для написания 

статьи и определило ее цель – выявить возможности реструктуризации в 

решении проблем возврата кредитов физическими лицами. 

 Наибольший объем в кредитовании физических лиц составляет 

потребительский кредит. Понятие потребительского кредита имело 

неоднозначное толкование в работах  различных авторов. Однако 

федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 

21.12.2013 привел к единообразию данное понятие, которое трактуется: 
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«потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том 

числе с лимитом кредитования» [1].  

В настоящее время кредитование населения отвечает интересам, как 

потребителей, так и производителей. Для потребителей появляется 

возможность приобретения товаров при отсутствии необходимого 

количества свободных денежных средств. У производителей наблюдается 

рост производства товаров народного потребления, так как увеличивается 

платежеспособный спрос населения, что в конечном итоге приводит к росту 

ВВП страны. 

Сложная российская экономическая ситуации, связанная с введением 

экономических санкций, необходимостью импортозамещения, колебаниями 

курса валют, замедлением темпов экономического роста, ухудшением 

финансового состояния предприятий, структурной перестройкой экономики, 

потенциально приводит к тому, что кредиты ложатся на плечи россиян 

неподъемным грузом. Многие вынуждены искать возможные способы 

облегчения своего финансового бремени, не смотря на определенные выгоды 

потребительского кредитования. 

Согласно данных статистики, долги россиян банкам превысили 9 трлн. 

рублей, из них, более 400 млрд. признаны проблемными. Сумма долга 

сопоставима с годовым бюджетом страны и объем просроченной 

задолженности продолжает расти. Более 45% экономически активного 

населения, т.е. более 34 млн. человек живут в настоящее время в кредит [2]. 

Проблемная задолженность составляет около 20% всех кредитов в России 

[3].  

Не случайно на фоне падения реальных доходов населения и увеличения 

объемов потребительского и других форм кредитования, особенно в 
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последние два года, появился закон о банкротстве физических лиц. Согласно 

статьи 213.6  этого закона, под неплатежеспособностью гражданина 

понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей и поэтому далее вводится реструктуризация 

долгов гражданина  [4]. 

Реструктуризация долга это реабилитационная процедура, применимая 

к гражданину с целью восстановления его платежеспособности и погашения 

долгов перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации [5]. 

Реструктуризация кредита физического лица представляет собой 

изменение действующего кредитного договора в части основных условий 

погашения кредита (график платежей, срок и т.д.) [6]. 

Предполагается, что законодательное закрепление возможности 

реструктуризации задолженности и восстановления платежеспособности 

должника будут способствовать решению сразу двух задач: повышению 

деловой активности населения и увеличению возможностей кредиторов 

взыскать долги [7].  

К настоящему времени сформировались следующие основные виды 

реструктуризации, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок  1. Виды реструктуризации кредиторской задолженности 

физических лиц 

Реструктуризация кредитов, которые были выданы ранее в условиях 

роста просроченной задолженности, до сих пор остается важной задачей при 

осуществлении кредитования населения. При проведении реструктуризации 

заемщик сможет своевременно погасить свой долг и сохранить 

положительную кредитную историю, а банк – снизить просроченную 

задолженность и сохранить клиентскую базу [8].  

В основном, россияне, имеющие задолженность перед банком, — 

добросовестные люди, с хорошей кредитной историей. Они не отказываются 

платить, и обманывать банк не входит в их планы. Ситуация с 

неуплаченными платежами для них сложилась в силу ряда объективных 

причин: ухудшение здоровья, потеря работы, финансовые трудности и др. 

Для них реструктуризация – это самый оптимальный вариант выхода из 

образовавшейся ситуации, а так же хорошая возможность сохранить 

отношения с банками, не навредив своей кредитной истории. 

В
и

д
ы

 р
ес

тр
у
к
ту

р
и

за
ц

и
и

 к
р
ед

и
та

 

Пролонгация кредита (увеличение срока договора) 

Изменение валюты кредитования 

Списание части задолженности 

 

Списание неустоек и штрафов 

Снижение ставки по кредиту 

 

Предоставление кредитных каникул 

Внутреннее рефинансирование займа 

 
Комбинированный вариант 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Поскольку реструктуризация предполагает изменение условий 

договора, заключенного с кредитором, то естественно, что диктовать новые 

условия будет тот, кто предоставил услугу, то есть банк, а не заемщик, 

поскольку именно заемщик не в состоянии соблюсти прежние условия. Для 

попавшего в затруднительную финансовую ситуацию человека желание 

банка идти на уступки может стать благоприятной новостью, даже если 

придется выплачивать больше, чем предполагалось [8]. 

Одним из самых крупных и солидных российских банков, является 

Сбербанк РФ – основной кредитор российской экономики, занимающий  

крупнейшую долю на рынке вкладов, на которую приходится: 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов 

юридическим лицам [5]. Он может провести реструктуризацию долга при 

следующих обстоятельствах: 

 потеря места работы; 

 утрата источника дополнительного заработка; 

 уход в декретный отпуск; 

 призыв на срочную службу в вооруженные силы; 

 смерть основного заемщика; 

 утрата трудоспособности ввиду тяжелого заболевания. 

В настоящее время программа реструктуризации для физических лиц 

Сбербанка позволяет осуществлять следующие действия: 

 отсрочка по ежемесячным платежам; 

 увеличение длительности кредитования; 

 индивидуальная разработка графика погашения. 

Благодаря такой работе, на 31.12.2016 года объем 

реструктурированных ссуд ПАО Сбербанк составлял 1 209 млрд. рублей, их 

доля в активах баланса – 4,8 % (на 31.12.2015 года – 1 231 млрд. рублей 

и 4,5 % соответственно) [5]. 
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Начиная с конца 2016 года, заемщики могут подать заявку 

на реструктуризацию проблемной задолженности по кредиту в любой офис 

обслуживания ПАО Сбербанк. Предоставленная схема увеличила 

доступность реструктуризации для  клиентов, так как раньше подача заявки 

и подпись документов были вероятны только в городе, где находилось 

подразделение по работе с просроченной задолженностью. Кроме того, ПАО 

Сбербанк упростил процедуру подачи заявки: на сайте Сбербанка 

опубликована информация о порядке и условиях проведения 

реструктуризации, организована горячая линия для поддержки сотрудников 

офисов, что упрощает продажи продукта, который поможет клиентам 

снизить долговую нагрузку до приемлемой и избежать возникновения 

просроченной задолженности [5]. 

Не смотря на все преимущества программы и на успехи, которые 

появились при ее реализации, в период проведения реструктуризации может 

возникнуть ряд проблем.  

Одна из них заключается в следующем: чтобы осуществить 

реструктуризацию, должна появиться просрочка. Это означает, что 

откорректировать условия кредитного договора можно, лишь допустив 

просрочку в 30 дней, с начислением штрафа, что означает подмоченную 

репутацию плательщика для бюро кредитных историй. Такая схема действий 

не учитывает интересы ответственных заемщиков, которые оперативно 

обратились в банк, как только стало ясно, что ежемесячный платеж они 

внести не смогут. 

Другой проблемой является рост конечной суммы, которую клиент 

должен вернуть банку после реструктуризации. Это объясняется тем, что 

положительное решение кредитной организации может оказаться финансово 

невыгодным для заявителя. Бывают случаи, когда банк наряду с увеличением 

кредитного периода увеличивает ставку. У клиента уменьшается размер 

ежемесячного платежа, но увеличивается общий размер переплаты. 
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Как свидетельствует практика, реструктуризация кредита физического 

лица в ПАО Сбербанк имеет, как положительные, так и отрицательные 

стороны. Заемщикам, чтобы убедиться в собственной выгоде, рекомендуется, 

еще до принятия решения по новым условиям возврата кредита, рассчитать 

сумму ежемесячного платежа на кредитном калькуляторе. Возможно, для 

некоторых заемщиков, имеющих несколько существующих непогашенных 

обязательств (но не более пяти), более выгодной альтернативой станет 

рефинансирование. Рефинансирование возможно в отношении следующих 

видов займов: потребительского кредита, автокредита, задолженности по 

кредитной карте, задолженности по дебетовой карте с разрешенным 

овердрафтом. Стоимость кредита на рефинансирование устанавливается для 

каждого заемщика индивидуально, исходя из конкретных условий займа. 

Общая тенденция по ставкам рефинансирования в настоящее время отражает 

желание банков, в том числе и ПАО Сбербанк, привлечь как можно больше 

клиентов – физических лиц, что заставляет их снижать процентные ставки. 

Этого на данный момент не достаточно, так как на этом рынке услуг резко 

возросла конкуренция. Она требует решения данной проблемы путем 

пересмотра существующих типичных подходов, поскольку они перестали 

соответствовать требованиям времени, и использования современных более 

прогрессивных методов [9, с. 25]. Это соответствует стратегиям, 

характерным для большинства мировых лидеров бизнеса, в том числе и 

банков, заключающимся в таких действиях как: «сделай продукт отличным 

от других», «продавай дешевле, чем другие», «сконцентрируйся на качестве» 

[10, с. 123].  

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что 

реструктуризация как возможный способ в решении проблем возврата 

кредитов физическими лицами, себя оправдывает, о чем свидетельствуют 

рост объемов реструктурированных ссуд, а также снижение банковских 

процентных ставок. Дальнейшие перспективы реструктуризации кредитов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

физических лиц представляются в устранении имеющихся на сегодняшний 

день проблем, а также развитии более широкого спектра новых современных 

инструментов, способствующих эффективному возврату задолженностей и 

привлечению новых клиентов. 
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